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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16 октября  2014 года № 457

Об утверждении порядка предоставления субсидии организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для софинансирования текущей деятельности 
бизнес-инкубатора

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации мероприятия «Имущественная поддержка предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Пикалево» на 2014-2017 годы, утверждённой постановлением администрации от 28 октября 2013 года № 478 (с изменениями от 22 июля 2014 года № 317), администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора.
2. Контроль за исполнением постановленияоставляю за собой.


Заместитель главы администрации                                                    Д.В. Николаев














УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Город Пикалево» 
от 16.10. 2014 года № 457
(приложение)

ПОРЯДОК
предоставлениясубсидии организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия предоставления и расходования субсидии из местного бюджета и областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятия «Имущественная поддержка предпринимательства» (предоставление субсидий для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора) муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Пикалево» на 2014-2017 годы (далее - Программа).
1.2. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:
бизнес-инкубатор – объект инфраструктуры для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Город Пикалево» на ранней стадии их деятельности (субъект малого предпринимательства, срок деятельности которого с момента государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя составляет не более трёх лет); 
организация инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства–Управляющая организация бизнес-инкубатора, опреденная постановлением администрации от 28 марта 2011 года № 121 - некоммерческая организация «Фонд содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево» (далее - Фонд).

2. Цель предоставления субсидии

Целью предоставления субсидии является софинансированию текущей деятельности бизнес-инкубатора, на создание которого в период 2010-2011 годов были предоставлены средства за счёт субсидий федерального бюджета.

3. Условия предоставления субсидии

3.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
наличие утвержденной муниципальной программы, содержащей мероприятие, предусматривающее в текущем финансовом году финансирование деятельности бизнес-инкубатора за счёт средств бюджета МО «Город Пикалево» и областного бюджета Ленинградской области;
наличие заключённого между комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области (далее - Комитет) и администрацией муниципального образования «Город Пикалево» соглашения о предоставлении субсидии за счёт средств областного бюджета Ленинградской области;
наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования и предусматривающего размеры его финансирования;
наличие утвержденных в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств муниципального образования.
3.2. Субсидия Фонду предоставляется для софинансирования расходов текущей деятельности бизнес-инкубатора, на создание которого были направлены средства за счёт субсидий федерального бюджета и областного бюджета Ленинградской области. Софинансирование расходов текущей деятельности бизнес-инкубатора  включает:
затраты на оплату труда сотрудников Фонда, обеспечивающих деятельность бизнес-инкубатора, с начислениями;
ремонт, содержание и охрану здания бизнес-инкубатора (включая коммунальные платежи, обслуживание пожарной и охранной сигнализации);
рекламные мероприятия;
приобретение программного обеспечения, комплектующих и расходных материалов для оргтехники;
приобретение оборудования и предметов длительного пользования;
обеспечение коммуникаций (почтовые расходы, телефонная связь, сеть «Интернет»);
обновление и сопровождение правовых и информационных баз;
командировочные расходы сотрудников Фонда, связанные с обеспечением деятельности бизнес-инкубатора;
услуги банка, связанные с деятельностью бизнес-инкубатора;
затраты на ежегодное прохождение оценки эффективности деятельности бизнес-инкубатора.
3.3. Администрация предоставляет субсидию Фонду в соответствии с договором по форме согласно приложению 2. Договором о предоставлении субсидии предусматриваются:
целевые показатели результативности использования субсидии (показателем результативности использования субсидии является количество субъектов малого предпринимательства, которым оказана поддержка);
обязательство Фонда по предоставлению администрации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии;
обязательство Фонда по обеспечению выполнения показателей, установленных договором о предоставлении субсидии;
обязательство Фонда по организации учёта результатов исполнения расходных обязательств, установленных договором;
обязательство Фонда о предоставлении ежеквартально администрации отчётов о расходах средств субсидии, и достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии;
согласие Фонда на ежеквартальное размещение администрацией отчётной информации о достижении значения показателей результативности использования субсидий на официальном сайте муниципального образования;
согласие Фонда на осуществление администрацией проверок соблюдения Фондом условий, целей и порядка предоставления субсидии. 
3.4. Субсидия предоставляется Фонду для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора в соответствии с Заявлением (приложение 1), на основании фактически произведённых расходов и (или) выставленных счетов в соответствии со сметой расходов и доходов текущей деятельности бизнес-инкубатора.
3.5. Указанная смета расходов и доходов текущей деятельности бизнес-инкубатора, в которой должны быть указаны расходы и доходы за каждый месяц деятельности бизнес-инкубатора, подписывается директором, а также главным бухгалтером Фонда, утверждается главой администрации и согласовывается председателем Комитета.
3.6. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных на эти целиПрограммойи фактически поступивших из областного бюджета Ленинградской области в доход бюджета муниципального образования на софинансирование данного мероприятия Программы.

4. Порядок расходования субсидии

4.1. Расходование субсидии осуществляется в пределах ассигнований, утверждённых на соответствующие цели в сводной бюджетной росписи МО «Город Пикалево» и доведённых лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
4.2. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет Фонда, открытый в российской кредитной организации.
4.3. Фонд предоставляет в администрацию заверенные подписью руководителя Фонда и печатью Фонда копии платёжных и первичных документов, подтверждающих все произведённые расходы и (или) выставленных счетов в соответствии со сметой расходов и доходов текущей деятельности бизнес-инкубатора по мере реализации мероприятия, но не реже, чем один раз за отчётный квартал. Квартальные отчёты сдаются не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, годовой отчёт - не позднее 10 января года, следующего за отчётным годом.
4.4. Фонд несёт полную ответственность за достоверность предоставляемых в администрацию документов и целевое использование средств субсидии в соответствии с заключенным договором и законодательством Российской Федерации.
4.5. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, возврат субсидии производится в добровольном порядке в месячный срок с момента выявления нарушений. Если по истечении указанного срока Фонд отказывается добровольно возвратить субсидию, взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке.
4.6. В случае недостижения Фондом в отчётном финансовом году установленных значений целевых показателей результативности использования субсидии размер субсидии на следующий финансовый год подлежит сокращению на 5 процентов.
4.7. В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в местный бюджет в добровольном порядке в месячный срок с момента выявления нарушений. Если по истечении указанного срока Фонд отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке.



Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора

(Форма)                                              Главе администрации 
муниципального образования«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидию в размере _________________________
 (цифрами)
(_____________________________________________________) рублей
                                                               (прописью)
для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора, на создание которого были предоставлены средства за счёт субсидий федерального бюджета и областного бюджета Ленинградской области в период 2010-2011 годов.
Бизнес-инкубатор общей площадью 1445,8кв.метров находится по адресу:________________________________________________________________
(фактический адрес нахождения бизнес-инкубатора)
Приложения:
	Смета расходов и доходов текущей деятельности бизнес-инкубатора на текущий финансовый год, утверждённая главой администрации муниципального образования, согласованная председателем комитета по развитию малого,                             среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.
	Документы, подтверждающие произведённые расходы по текущему содержаниюбизнес-инкубатора.

С условиями и требованиями Порядка предоставления организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора ознакомлен(а), их принимаю и согласен с ними. Я осведомлен(а) о том, что несу ответственность за подлинность представленных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Директор некоммерческой организации
«Фонд содействия и развития предпринимательства
МО «Город Пикалево»                                                              ______________

                        «___» ________ 20__ г.
Приложение к Заявлению





СОГЛАСОВАНО:
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комитета по развитию малого,                             среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
Глава администрации муниципального образования                                             «Город Пикалево»
Бокситогорского района 
Ленинградской области
________________ 
_______________ 

Смета доходов и расходов некоммерческой организации «Фонд содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево», в т.ч. бизнес-инкубатора, 201__ года



Всего доходы Фонда
в  т.ч. доходы Бизнес-инкубатора
1
Всего доходов, из них: 


1.1.



1.2.



…







2 
Статьи расходов
Расходы Фонда 
в т.ч. расходы Бизнес-инкубатора
2.1.
Фонд оплаты труда       


2.2.
Начисления на оплату    
труда                      


2.3.
Приобретение основных   
средств              


2.4.
Приобретение расходных  
материалов                 


2.5.
Командировки            


2.6
Услуги связи            


2.7.
Коммунальные услуги,    
включая аренду помещений   


2.8.
Прочие текущие расходы  


2.9.
Оплата услуг сторонних  
организаций (указать)      


2.10.
Иные расходы (указать) 


 
Всего расходы 






Директор некоммерческой организации «Фонд содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево»
___________________ ____________




 Главный бухгалтер некоммерческой организации «Фонд содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево»
______________ _________________


































Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора
 (Форма)

ДОГОВОР № ___

г.Пикалево                                                       "___"_________ 20___ года

Администрация  муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее по тексту – администрация и МО «Город Пикалево» соответственно) в лице главы администрации _______________, действующего на основании Устава и Положения об администрации, с одной стороны, и некоммерческая организация «Фонд содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево» (далее – Фонд) в лице директора Фонда ___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора

Предметом настоящего договора является предоставление субсидии Фонду в рамках реализации мероприятия«Имущественная поддержка предпринимательства» (предоставление субсидий для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора)муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Пикалево» на 2014-2017 годы, утверждённой постановлением администрации от 28 октября 2013 года № 478 (с изменениями от 22 июля2014 года № 317), в общем размере ______________ (__________________) рублей__копеек, в томчисле__________ (____________) рублей за счет средств областного бюджета Ленингрдаслкй области, ________ (___________) рублей за счёт средств местного бюджета для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубатора.

 2. Права и обязательства сторон

2.1. Администрация:
2.1.1.Предоставляет Фонду субсидию на реализацию мероприятия на основании фактически произведённых расходов в соответствии со сметой расходов и доходов текущей деятельности бизнес-инкубатора на текущий финансовый год, утверждённой главой администрации, и согласованной с председателем комитетапо развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, составленной по форме согласно приложению № 1 к настоящему договору.
2.1.2. Осуществляет проверку документов, необходимых для предоставления субсидии, и документов, подтверждающих фактические  расходы в течение текущего финансового года, связанные с текущей деятельностью бизнес-инкубатора в соответствии со сметой расходов и доходов, указанной в пункте 2.1.1 настоящего договора.
2.1.3. Осуществляет контроль за соблюдением Фондом условий настоящего договора.
2.1.4. Обеспечивает организацию ежеквартального размещения отчётной информации о достижении значения показателей результативности использования субсидий на официальном сайте МО «Город Пикалево».
2.2. Фонд:
2.2.1. Обеспечивает реализацию мероприятия в соответствии с настоящим договором и достижение показателя результативности использования субсидии: количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка, ед.- ___.
2.2.2. Представляет администрации одновременно с заключением настоящего договора план мероприятий («дорожную карту») по достижению целевого показателя, указанного в пункте 2.2.1 настоящего договора, оформленный в виде дополнительного договорапо форме согласно приложению № 2к настоящему договору.
2.2.3. Фондпредоставляет в администрацию платёжные и первичные документы, подтверждающие фактически произведённые затраты, и (или) выставленные счета, а также заверенные копии договоров Фонда со сторонними организациями, заключёнными для обеспечения текущей деятельности бизнес-инкубатора в соответствии со сметой расходов и доходов.
2.2.4. Обеспечивает предоставление администрации отчётности о расходах средств субсидии, и достижении значений целевых показателей результативности её использования, а также реестр документов, подтверждающих фактически произведённые Фондом расходы, связанные с текущей деятельностью бизнес-инкубатора, по мере реализации мероприятия, но не реже, чем один раз за отчётный квартал.
Квартальные отчёты сдаются не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, годовой отчёт - не позднее 10 января года, следующего за отчётным годомпо форме согласно приложению №3к настоящему договору.
2.2.5. Представляет по запросу администрации и в установленные ей сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего договора или иных контрольных мероприятий, оказывает содействие администрации при проведении таких проверок или иных контрольных мероприятий.
2.2.6. Несёт ответственность за целевое и эффективное использование средств субсидии в соответствии с действующим законодательством.
2.2.6. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, возвращает субсидию в добровольном порядке в месячный срок с момента выявления нарушений. Если по истечении указанного срока Фонд отказывается добровольно возвратить субсидию, взыскание денежных средств осуществляется через суд в рамках исполнительного производства.
2.2.7. В случае недостиженияФондом в отчётном финансовом году установленных значений целевых показателей результативности использования субсидииразмер субсидии на следующий финансовый год подлежит сокращению на пять процентов.

3. Условия и порядок расчётов

3.1. Перечисление средств субсидии производится администрациейна расчётный счёт Фондаза счёт средств бюджета МО «Город Пикалево» и средств областного бюджета Ленинградской области, фактически поступивших в доход бюджета муниципального образования на софинансирование данного мероприятия.
3.2. Перечисление средств субсидии осуществляется после представления Фондом в администрацию документов, указанных в  пункте 2.2.3 настоящего договора, на основании заявления на получение субсидии. 

4. Ответственность сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договорастороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры (разногласия), возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются ими, по возможности, путём проведения переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обменом письмами или иными документами.
6.2.  Фонд  несёт  ответственность в соответствии с действующим законодательством за нецелевое использование бюджетных средств.
6.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, стороны решают в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4.Стороны не несут ответственности в случае, если невозможность выполнения  ими  условий настоящего договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед стороной, если данное обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной стороны перед другой.
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии  исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему договору, должна в трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую сторону, приложив к указанному уведомлению копии документов, подтверждающих наличие данных обстоятельств.
7.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего договора приостанавливается до момента, определяемого сторонами настоящего договора.
7.4. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего договора, длятся более 30 (тридцати) календарных дней, стороны должны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения договорных отношений.

8. Заключительные положения

8.1. Изменения в настоящийдоговор вносятся по согласованию сторон путем оформления дополнительного соглашения.
8.2. Настоящийдоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

9. Адреса и реквизиты сторон

Администрация:
Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
Почтовый адрес: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалево, ул.Речная, д.4
УФК по Ленинградской области (ОФК 01, Администрация МО «Город Пикалево»)
ИНН 4722002364
КПП 471501001
ОКТМО 41603102
Расчетный счет 40204810400000002313
Отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург
БИК 044106001

Фонд:
Некоммерческая организация «Фонд содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево» 
187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалево, ул.Заводская, д.10
ИНН/КПП 4701005780/471501001 
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» г.Санкт-Петербург
К/с 30101810500000000653
Р/с 40703810255370108747
БИК 044030653

10. Подписи и печати сторон

Администрация                                        Фонд
Глава администрации                                   Директор Некоммерческой организации
муниципального образования                 «Фонд содействия и развития 
«Город Пикалево»                                    предпринимательства МО «Город
Бокситогорского района                          Пикалево»
Ленинградской области                               
_______________ __________                _____________ _____________
     (подпись)                                                  (подпись)

Место печати                                            Место печати

"   "  _____  201_ года                              "   " ______  201_ года

Приложение№ 1
  к Договору № ___ от _____

(Форма)

СОГЛАСОВАНО:
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комитета по развитию малого,                             среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
Глава администрации муниципального образования                                             «Город Пикалево»
Бокситогорского района
Ленинградской области
________________ 
_______________ 





Смета доходов и расходов Некоммерческой организации «Фонд содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево», в т.ч. Бизнес-инкубатора, 201__ года



Всего доходы Фонда
в  т.ч. доходы Бизнес-инкубатора
1
Всего доходов, из них: 


1.1.



1.2.



…







2 
Статьи расходов
Расходы Фонда 
в т.ч. расходы Бизнес-инкубатора
2.1.
Фонд оплаты труда       


2.2.
Начисления на оплату    
труда                      


2.3.
Приобретение основных   
средств              


2.4.
Приобретение расходных  
материалов                 


2.5.
Командировки            


2.6
Услуги связи            


2.7.
Коммунальные услуги,    
включая аренду помещений   


2.8.
Прочие текущие расходы  


2.9.
Оплата услуг сторонних  
организаций (указать)      


2.10
Иные расходы (указать) 


 
Всего расходы 






Директор Некоммерческой организации «Фонд содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево»
___________________ __________




 Главный бухгалтер Некоммерческой организации «Фонд содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево»
______________ ________________


































Приложение № 2 
к Договору № ____ от _________


Дополнительный договор
план мероприятий («дорожная карта»)по достижению целевого показателя


г.Пикалево                               «____»__________ 20___ года

Администрация  муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее по тексту – администрация и МО «Город Пикалево» соответственно) в лице главы администрации ____________________, действующего на основании Устава и Положения об администрации, с одной стороны, и некоммерческая организация «Фонд содействия и развития предпринимательства малого и среднего предпринимательства МО «Город Пикалево» (далее – Фонд) в лице директора Фонда ___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Дополнительный договор к Договору № __ от «__» ______ 20_ г. (далее - Дополнительный договор) о нижеследующем:

1. О количестве субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку:
-  на момент предоставления субсидии, за период с _____ по ____ 20___ года, количество субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, ______ единиц;
- в случае непредоставления субсидии, за период с _____ по ____ 20___ года, количество субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, ______ единиц;
- после получения субсидии, за период с  _____ по ____ 20___ года, количество субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, ______ единиц.

2. Все остальные условия Договора № ____ от «__» ____ 20_ г. (далее - Договор), не затронутые настоящим Дополнительным договором, считать неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящий Дополнительный договор является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

4. Дополнительный договор составлен на _____ листах в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

Администрация                                       Фонд
Глава администрации                                   Директор Некоммерческой организации
муниципального образования                 «Фонд содействия и развития 
«Город Пикалево»                                    предпринимательства МО «Город
Бокситогорского района                          Пикалево»
Ленинградской области                               
_______________ _________                 ______________ _____________
     (подпись)                                                 (подпись)

Место печати                                            Место печати

"   "  _____  201_ года                              "    " ______  201_ года


























Приложение № 3
  к Договору № ___ от _____


ОТЧЁТ
 о деятельности бизнес-инкубатора за _______год

№ п/п
Показатель
Единица измерения
1
Общая площадь бизнес-инкубатора
кв.м
2
Общая площадь помещений бизнес-инкубатора, предназначенных для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства
кв.м
3
Отношение общей площади помещений бизнес-инкубатора, предназначенных для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства, к общей площади бизнес-инкубатора
%
4
Виды услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства в бизнес-инкубаторе: (перечень)

5
Количество помещений в бизнес-инкубаторе, оснащенных офисной техникой,телефоной связью с выходом на городскую линию и междугороднюю связь
шт.
6
Количество помещенийв бизнес-инкубаторе, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет
шт.
7
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенных в бизнес-инкубаторе (на дату составления отчёта/нарастающим итогом с момента начала деятельности бизнес-инкубатора)
шт.
9
Количество рабочих мест, организованныхсубъектами малого и среднего предпринимательства, размещенными в бизнес-инкубаторе(на дату составления отчёта/нарастающим итогом с момента начала деятельности бизнес-инкубатора)
ед.
10
Площадь помещений бизнес-инкубатора, предоставленных в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства(на дату составления отчёта)
кв.м
11
Ставка арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 1-го года размещения в бизнес-инкубаторе
руб./кв.м/
в месяц
12
Ставка арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 2-го года размещения в бизнес-инкубаторе

руб./кв.м/
в месяц
13
Ставка арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 3-го года размещения в бизнес-инкубаторе
руб./кв.м/
в месяц
14
Виды экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенных в бизнес-инкубаторе, осуществляемые в качестве основных в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
перечень видов деятель-ности


Директор Некоммерческой организации «Фонд содействия и развития предпринимательства МО «Город Пикалево»
___________________ __________







